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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Социокультурная  ситуация,  сложив
шаяся  в  современной  России  конца  XX    начала  XXI  века:  1физис  ценностно
нормативной  системы  общества,  радикальные  преобразовагшя  в  экономической  и 
политической сферах, исчезновение идеологического прессинга и жесткой регламен
тации сознания и поведехшя людей, появление возможносга и необходимость осуще
ствлять выбор,  определила новый сощшльный заказ образовательным учреждениям 
со стороны общества и личности 

Если до  сих пор от индивида требовалось  лишь повторехше  данных  обществом 
оценок, подчинение господствующим ценностям и 1юрмам, то сегодня более  важной 
становится  способность  самостоятельно  оценивать  хфсисходящее,  принимать  реше
ния, вырабатывать  стратегии поведетшя,  адекватные новой социокультурной  ситуа
ЩП1. Формирование  сознания происходит в  качественно иной социальной  ситуации, 
характеризующейся  разнообразием  и  неупорядоченностью  информации,  шпорализ
мом оценок и  неподготовленностью  социальных  субъектов к  осуществлению  ответ
ственного  выбора.  В  таких  условиях  возникает  необходимость  преодолашя  шггел
лектуальиого  инфантилизма  и  созерцательности,  развития  социального  мышления. 
Социальное  мьшшение  становится  составной  частью  субъекгкости  человека,  его 
"жизненных сил" (Григорьев СИ.). 

Разв1ггое социальное  мышление является  ОДЕШМ из важнейших  условий стшюв
ления  и  функционирования  гражданского  общества,  т.к.  последнее  жизнеспособно 
только тогда, когда его члены имеют высокий уровень интеллектуального разврггия и 
1фавстве1люсти,  определенный уровень компетентности в экономических и  полити
ческих  проблемах,  внутренне  свободны  и  способны  к  самостоятельным  решениям. 
Гражданское  общество  предполагает  наличие  у  граждан  развитого  самосознания, 
способности к  саморефлексии и  самокотролю.  Такие высокие  требования  обуслав
."птаются  тем,  что  развитие  гражданского  общества  сопровождается  расширетшем 
практшси  самоуправления  во  всех  сферах  общественной  жизни,  повышением  роли 
личности. 

Проблема  развития социального  мышления  может быть рассмотрена  на  макро
уровне, как проблема становления гражданского общества, и на  микро урювне, как 
1троблема успешной социализации и самореализации личности в обществе. 

Значимость социального мышления дня совремешюго человека придает особую 
актуальность  проблеме  его  развития.  Это  развитие  осуществляется  двумя  путями: 
спош^пю, в процессе повседневных социальных взаимодействий, и в процессе  обу
чения. В совреметшом обществе, которое характеризуется усложнением  социальных 
связей и  отношений и  высокой интенсивностью  изменешш, ведущую роль  в  разви
тии социального мышления приобретает образование ках целенаправленный процесс 
передачи  систематизировашюго  социального  опыта  и  развития  интеллектуальных' 
способностей личпocт^L 

Развитие социального  мышления  осуществляется во всем комплексе  социально
гуманитарных дисциплин, каждая из которых помогает учащимся разобраться в  той 
или  1Ш0Й сфере  социальной  действительности.  Специфическая  роль  социолопш  в 



этом комплексе  обьяагается  тем, что  "социологические  знания  призваны  способст
вовать формированию всесторо1шего взгляда на общественные процессы, представ
ляя собой каркас  социального мышления как системного понимания объективных  и 
субъективных элементов  социальных тендащий. Целостное системное  социологиче

ское мышлеЬие тгризвано помочь молодежи занять в обществе активную  социальную 
позицию." (Концепция обществоведческого образования, с.27) Кроме того, социоло
гические  знания  выступают  своего  рода  инструментом  познания,  конструировахшя 
социальной действительности и  рефлексии собствешюго социалыюго огапа. Поэто
му социологическое мьшшение может рассматриваться не только как один из видов 
научного социалыюго мышления, но и как уровень его развития,  наиболее  адекват
ный потребностям современного человека. 

В связи с этим особую актуальность приобретают щюблемы  методологического 
и  методического  обеспечения  процесса  развития  социологического  мышления  уча
щихся. 

Несмотря на то, что понятие социологическое мышление активно используется в 
социоло1ической,  педагогической  литературе  и  даже  в  1юрмативных  документах, 
четкого  определения  сущности социологического  мьпш1е1шя,  его  структуры,  функ
ций, уровней и уыювий его развития в процесс обучения не существует. Это обстоя
тельсгво  является  одним  из  основных  факторов,  которые  блокируют  возможность 
разработки эффективной методики его развития. 

Кроме того, разработка  методики развития социологического  мышления ослож
няется еще и тем, что методика  обучения социологии как отдельная педагогическая 
дисшшлтш  }1аходится в  стадии  становления.  Анализ  истории  институалпзации  со
циологии как  учебной  дисциплины  показал, что на  всех этапах  большое  внимание 
уделялось вопросам развгаия  общего мышления учащихся, но цель развития социо
лоп«еского мьшшения не ставилась, и поэтому эта проблема практически не юуче
на. 

Существует  несоответствие  между  осознанием  необходашости  развития  социо 
логического  мышления  и  конкретными  психологопедагошческимй  условиями,  ме 
годами  и  средствами  его  развшия.  Это  требует  глубокого  теоретического  анализ; 
специфики  феномена  социологического  мышления  и  определения  путей  его  разви 
тия. 

ПРОТИВОРЕЧИЕ  между возрастающей потребностью в  развитии  социологи 
ческого  мышления  и  неисследованностью  сущности  социологического  мышлепш 
приводящей к  неразработанности  методологических и  теоретических  основ, психе 
логопедагогических условий, методов и средств его развития у учащихся  средней 
высшей школы, позволило определить ПРОБЛЕМУ исследоваши,  заключающуюс 
в необходимости теоретического обосноватшя и методического обеспечешш развши 
социологического мышления учапщхся. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАВИЯ  определить содержание, условия, методы и среде 
ва развитая социологического мышления учащихся. 

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ;  процесс  преподавания  социологии  в  вузе  и 
школе. 



ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  содержание,  психологопедагогаческие  усло
вия, средства актуализации и  методы развития социолопиеского  мышления школь
ников и студентов. 

ГИПОТЕЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ:  успешное  развитие  социологического  мыш
ления учащихся возможно в том случае, если: 

  будет использован компексный  подход к  определению  специфики социоло
гического мышления как психологопедагогяческой категории, разработана  Teopent
чески обосновашия процедура диагностики его развития; 

  произойдет смена парадигмы  социолопиеского  образования: переход  от  со
циоцегаричесЕой,  предметпоориенгарованной  к  ашропоцегарической,  личностно
ориенгированной парадигме, которая позволит создать у учащихся представление  о 
социологии Kaic науке, изучающей не только общество или абстрактные  сощильные 
структуры, но науке, имеющей личностное значаще; 

  поиск условий, методов и средств развития сощюлогического  мышпапи  уча
щихся  будет опираться на  специфику  социальногуманитарного  познания,  предмета 
сощюлогш^ как науки; 

  в процессе обуче1Шя будет максимально использован и обогащен  субъектный 
опыт учащихся; 

  реализуются педагопгаеские приемы, обеспечивающие применение учащими
ся методов социологии к позншшю общества и  рефлексии собственного  жизненного 
пути. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  были  определены  следующие  ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1.  Осуществить комплексный анализ специфики социологического мышления. 
2.  Дать характеристику  психологопедагогических  условий развипта  сстшоло

гического мьшшегаи учащихся и разработать процедуры диагностики  уровня 
его развития. 

3.  Разработать и эксперимешипьно проверить комплекс методов и средств раз
вития социологического мышления учащихся. 

4.  Определить систему методов диагностики уровней развития  социологическо
го мышления учащихся. 

В  качестве  МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ  ОСНОВЫ  исследоватшя  использованы 
кохщегадая кул1.тур1гоисторического  происхождения  высших  психических  фугаощй 
Л.С.  Выготского, теория социального  мышления К.Л. АбульхановойСлавской,  кон
цепция личтюстноориентироватшого подхода в обучении (Якимансвая И.О., Алексе
ев Н.А.,  ЗеерЭ.Ф.). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ОСНОВА  ИССЛЕДОВАНИЯ.  В  целях  обеспечения 
комплексного  рассмотрения  проблемы  развития  социолопсческого  мьшшения  уча
щихся  нами  проаналнзщюваны  многочисленные  психологопедагогическиеу  фило
софские и социологические источники. 

Своеобразие сохщолопиеского  мышлеши выводится из специфики  социального 
познания и  особе1шостей социального  мышления. Анализ  проблемы  потребовал  об
эащегшя к психологическим  кмщепциям мышления  и  теориям  его  развития  в  про
[{ессе обучения, к методологии и теории социального познаршя. 



PaccMorpeime социологического мышления через понятие социалыюе  мышление 
обусловило необходимость более четкого мфедеяеиия сущности социального  мыш
ления,  его  места  в  системе категорий,  описываю1Цих процессы  социального  позна
ния, и потребовало о6раще1ШЯ к исследовашим обыденного социального познания в 
отечестве1шой и зарубежной пакологии и  социальной психологии: в работе исполь
зованы идея дифференциации практического и теоретического мьшшения Б.М. Теп
лова,  концепшш  социальных представле1шй  С.  Московией,  концепция  личносгаых 
конструктов  Д. Келли. Роль и  значение  социального мышления  для личности и  об
щества  рассматривашгсь  с использова1шем концепций  социологии  знания  (К.  Ман
хейм)  и  кмщепции  "жизнешшх  сил"  СИ.  Григорьева.  Анализ  данных  подходов 
позволил  построить  структурнофункциональную  модель  социального  мышления, 
определить место и роль социологического мышления в структуре  шщивидуального 
сознания. 

Теоретические  работы  Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леошъева,  С.Л.  Рубинштейна, 
А.В.  Брушлинского, В.П. Беспечапского  стали методологической  основой для обос
новатшя возможности выделения  социологического  мышления как  одного  из  видов 
предметного мышления и определения его специфики. 

Выделешк критериев и уровней развития сотдаологического мышления осущест
влялась на основе методики разработки критериалыюч)риенгировшцшк  тестов А.Н. 
Алексеева и таксономии педагогических целей Б.Блума. 

При рассмотрении различшлх парадигм сотдюлогического  образования мы опи
рались на  работы  западных  социологов,  представителей  "гуманистической"  тради 
ции  в  социолопш (П. Бергера,  3.  Баумана),  а также  на понятие  "социологическогс 
воображения" Р. Мшшса. 

Основная цель диссертацнотшого исследования  рассмотрение  социологическо 
го  образования  как  средства  развития  социолопмеского  мыпшетшя    обусловил: 
выбор педагогических моделей. Наиболее адекватными природе социального позш 
шы  и  поставлешюй цели мы  считаем потшмающую педагогику (Беляева  ЛА.), тех 
нологию  личностноориешированного  обучетшя  (Якиманская  И.С,  Алексеев  НА, 
Сериков В.В., Зеер Э.Ф.), технологию "Обучение как самоисследовшие"  (Саламате 
ваТ.А.). 

Для решения задач исследования  использовался комплекс  МЕТОДОВ:  метод 
теорепмеского  исследования:  структурно^функциональный  анализ,  праксиодогичб 
ский  метод  (историкопедагогический  аттализ зарубежного  и  отечествешюго  опыт 
по  проблеме  исследования,  анализ  текущего  опыта  организации  социологическог 
образования);  эмшфические  методы    анкетироватше,  тестирование,  изучение  iip< 
дукгов  учебной деятельности учащихся  (анализ  спровоцированных  докуме1т)в: с( 
чинетши, эссе и проектов), интерактивные  методы (дискуссии, деловые игры);  м; 
тематические методы обработки данных. 

Поставлешпле задачи определили Ход теоретикоэкспериментального исследов 
ПИЯ, которое проводилось в течетше 19962000 гг. 

ПЕРВЫЙ  ЭТАП  (19961998  гг.)    подготовительнотеоретический.  На  этс 
этапе  осуществлялся  анализ теоретических источ1шков, конкретизация  понятийно] 
агшарата, проводились наблюдения, их анализ и обобщение, апробировались отдел 



Hue приемы и методы в процессе Гфеподавания социологии в вузе и в школе, анали
зировались полученные результаты. 

ВТОРОЙ ЭТАП (19982000 гг.)    опытнозксперимаггальный.  Определены ус
ловия,  методы  и  приемы,  обеспечивающие  развите  социологического  мышляшя 
учащихся, разработано программное  обеспечешк  экспериментальной  деятельности, 
проведен констатирующий эксперимент, начат формирующий эксперимент 

ТРЕТИЙ  ЭТАП (2000 г.)   обобщающий.  Sasepnieiffle  формирующего  экспери
мента. На третьем этапе производилась систематизация, обобщегше и анализ резуль
татов  исследования,  обоснование  результативности  использованных  методов  и 
приемов, опубликован ряд работ, оформлены  материалы диссертациошюго  исследо
вания. 

БАЗОЙ ИССЛЕДОВАШШ  служили  Уральский  государстве1Я1ый  педагогиче
ский университет и лицей N2110 г. Екатеринбурга. В экспериментальной педагоп1че
ской деетельностн l a  первом этапе принимали участие учащиеся  10го гумашпарно
го  класса  лицея  №110  (26  человек)  и  135  студентов  математического  факультета. 
УрГПУ,  1И  втором  этапе    207  студентов  математкчесхого  и  географо
биологического факультетов (всего  368 человек). 

Отсутствие  школьников  в  числе  участников  формирующех'о  эксперимеша  обу
словлено следующими причинами: анализ процесса и результат^ов обучения позволил 
сделать вывод, что ограгаиенность  субъектного опыта старшеклассников  и  отсутст
вие предварительной философской подготовки не позволяют рассчитывать на разви
тие  социологического  мьшшения.  Школьный  курс  сощюлогии  дожхен  ориентиро
ваться на более скро11Шые задачи пропедевтического плана: знакомство с основными 
понятиями и положениями сохщологической науки, стимулпровахше интереса  к  шу
чению социальных явлений. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ заключаетг;я в следующем: 
1.  На  основе  изученной  шггературы  предложена  авторская  трактовка  понятия 

"сощюлогическое  мьщшение",  его  функций  и  места  в  системе  категорий, 
описывающих процессы согщального познания. 

2.  Анализ сощюлогического  мышления через структуру социального  мьшшехшя 
позволил  доказать,  что  развитие  социологического  мышлеши  должно  опи
раться на закономерности, механизмы функциопирова1шя и процедуры согщ
ального мьшшешм, что дает возможность использовать в  процессе  обучения 
сощюлогии субъектный опыт учащихся. 

3.  Определены  возможности  развитая  через  обучетше  социологии  таких  фушс' 
ций сощшльного  мышления,  как  репрезентация  и KOHcxpyiqweaHne  социаль
ной реальности, саморефлексия. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  состоит в том, 'пх) 
обоснована необходимость и возможность смены парадигмы социологическо
го образования на пригащпах личностноориентированного  обучения; 
выявлены  условия  и  методы,  обеспечивающие  развитие  социологического 

мьшшашя учащихся; 
разработаны  уроыш развития и  критерии  диагностики развития  социологи

ческого мьшшения учащихся. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  проведенного исследования заключается в 
том, что: 

•  предложенный  комалекс  методов  и  приемов  развития  социологического 
мышления позволяет без увеличения объема учебного времени более эффек
тивно выполнять не только познавательную, но и развивающую  функцию со
даологии как учебного предмета; 

•  основные теоретические положения и экспериментальные да1шые могут быть 
использованы при разработке  социологических курсов и спецкурсов для шко
лы и вуза. 

Научная  обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обеспечена 
реализацией комплекса методов и условий, адекватных природе исследуемого пред
мета, целям и задачам исследования, результатами практического использования. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные результаты ис
следовашы нашли отражаше: 

  в трех публикациях автора; 
  в разработке спецкурса "Методика преподавания опюв  социологии и по

'  литологии в школе", который был апроб1фован на историческом факуль
тете Уральского государственного педагогического университета (199899 
учебный год). 

0cH0Bia.ie положе1шя и результаты днссертациогшого исследования освещались 
автором на  Межрегиональном  семинаре  преподавателей  социологии,  посвяще1шом 
новым парадигмам Хфеподавания даишой дисциплины (г. Новосибирск, шшарь  1999 
г.), гю ежегодных конференциях по проблемам тфеподавания  дисцигшин социально
гумашпгарного цикла (г. Екатеринбург,  апрель 1999 г. и аггрель 2000 г.) 

НА ЗАЩИТУ ВЬШОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1. Социологтг^еское лашшение  может рассматриваться как качествешшя  ха

рактерисшка и уровень развития социального мьшшехшя, в наибольшей  степени 
соответствующий современной социокультурной ситуации. 

2.  В  социологическом  образовании  домишрующую  роль  шрает  развитие 
социологического  мышлешм,  построенное на  актуализации и  обогащении субъ
ектного  опыта  учатцихся  и  его  саморефлексии  через  призму  социологического 
зна1ш:я. 

3.  Реализащта образовательного потешцшла социолопш как учебной дисци
плины наиболее  эффективна  при  смене парадигмы  согрюлогического  образова
ния и кспользовшши методов и  форм обучения, адекватных природе социальцо
гумашггарного позншшя. 
СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ:  Диссертация  изложена  на  147 

страницах, состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического сгшска, 
включающего  172 истошшжа, и приложений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Акт^'альность выбранной темы обоснована во введении. Там же огфеделены це
ли,  задачи, объект и  предмет,  гипотеза, методологическая  база исследования,  пока
заны его научная новизна и практическая значимость. 

Первая  глава  "Развитие  социологического  мышления  учащихся как  педагоги
ческая проблема" посвящена анашсу  содержания,  структуры и  функций  социологи
ческого  мышления,  определению  его  специфики  как  одного из  видов  социального 
мышления и направлешш его развития в процессе обучения. 

В  первом  параграфе  представлен  ксторикологический  анализ  процесса  инсти
туционализации  социологии  как  учебной  дисциплины  в  России,  цель  которого  за
ключалась в выявлешш  оаювных  педагогических  целей,  задач, принципов  и  мето
дов  обучения социолопш в средней и высшей школе, с тем чтобы  оцехшть  возмож
ность их  использования в процессе развития социологического мьшшения. 

Анализ этого процесса показывает,  что внимнние  социальногуманитарному  об
разоваггаю подрастающего поколе1ШЯ начали уделять в конце XIX века,  когда  бьша 
осознана необходимость в том, чтобы вооружить молодых людей знаниями не только 
о прошлом человечества, но и "ясными и точными понятиями о тех началах и  учре
ждениях,  на которых  зиждется  государственная,  обществешгая  и  семейная  жизнь." 
(Кавелш! К. Д.) 

Статус, цели и  содержание  обществоведческих  дисциплин  в  системе  образова
ния во многом зависели от характера общественнополитической ситуагщи в  стране. 
Либеральные  веяния  в  полигике  открывали  возможность  развития  этой  образова
тельной области, и ifflo6opor,  в периоды, когда в политической жизш! страны  1феоб
ладагш авторитарные тендащии, эти дисциплины вытеснялись из учебных плштов. 

Процесс хшститупионализации  социологии как учебной дасшптгапш  происходил 
очень  трудно.  Длительное  время  преподавание  социологии  носичо  полулегальный 
характер. Это объяамется относительной молодостью самой пауки, а также тем, что 

сощюлогия как наука и как учебная дисциплина востребована толысо в  демократиче' 
ском обществе, которое  заинтересовано в  объективном  знании социальной  действи
тельности, необходимом для прогнозирования разв1пия различных  социальных  сис
тем, процессов и принятия эффективных  penieifflfl. 

После революции  190506 гг. в стране оидрывается сеть частных высших  шкал, 
коммерческих училищ, курсов, иародгшх университетов, которые смело шли на  пе
дагогические  эксперимешы,  ориегаировались  на  последаше  достижешш  в  irayxe. 
Имйшо  в учреждениях такого типа появились первые секции, кафедры и  лаборато
рии по социологии, там же стали читаться постояшоле лекционные курсы и спецкур
сы по отдельным социальным проблемам. 

В  учебшдх планах средних учебных  заведе1шй социология в качестве  самостоя
тельного курса встречалась редко, однако элементы  социологического  зншшя  явля
лись неотъемлемой частью обществоведческого  образовахшя, причем доля  социоло
гических знаний в обществоведческом курсе была обратно пропорциональна  степени 
его идеатогизации и догматизма. 

Исторический  анализ  опыта  преподавахшя  сощюлогии  и  его  совремешюго  со
стояния позволил сделать следующие выводы: 
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1) проблема развития социологического  мьшшеш» хфактически не изучай 1ш в 
теоретическом, ти в методическом аспектах, т.к. в начале XX века социология бьша 
слишком молодой наукой, для того чтобы четко отфедепшъ  специфику  предметного 
мьшшения, соответствующего дашюй науке, а затем ее ризвигие  в  России было ис
кусственно прервано на довольно продолжительный период (3060 гг.); 

2)  немногочисленные  ггримеры  опыта  преподавания  социологии  в  средней  и 
высшей школе свидетельствуют, что в практике обучения всегда большое внимашш 
уделялось развиппо мышлагая  учащихся; был ощ)едепен ряд условий, которые не
обходимы для реализации этой цели; 

*  признание  необходимости  отказа  от  претюднесения  учащимся  готовых 
истин,  акцент на использование  методов,  стимулирующих  самостоятельную по
знавательную  деятельность  учащихся,  предполагающих  активизацию  мысли
тельной деятельности школьников; 

»  привлечение учапщхся к исследовательской деятельности; использоватше 
методов науки в Тфоцессе обучения (самопереписи); 

*  ориетггащы иа диалог с учащимися, совместное конструирова1ше учебно
го процесса  с опорой на их жизнашый опыт и интересы. 
Мы считаем, что все эти условия необходимы и дня развития  сошюлогического 

мышления учатцихся. 
3)  проблема  разработки  методики  развития  сотщологического  мышлетшя  уча

пцксл  блоюфуется  отсутствием  теоретической  модели  феномена  социологического 
мьшшетшя как психологопедагогической категории. 

Анализ  литературы  показал,  что  многие  исследователи  употребляют  понятия 
"социологическое  мышление" и  "социальное  мышлаше" как  «шшшмы, не проводя 
между шши никаких различий. Нам представляется, что это не впохше корректно. 

Использование в  качестве  предиката  пр^шагательного  "социологический"  озна
чает, что тот объект, копгорый им характеризуется, имеет  отношение к науке  об об
щесяве. Следовательно, социологическое  мьшшение    это научное мышление,  кото 
рое осуществляется в системе координат  социологического  зттания. Но  социология 
не единствашая  наука,  обьектом которой является общество; познатшем  отдельные 
сфер жизни общества занимаются экономика,  гюшгтология,  культурология,  этногра
фия, социальная психология и т.д. К тому же познание сотщального  ыкра осуществ 
ляется не только в рамках науки, но и  в  повседневной  деятельности  людей.  Такш. 
образом,  можно сделать вывод, что социологическое  мышление    это  одаш из  воз 
можных научных подходов к рассмотрению социального мира. 

Социальное  мьшшение    более  широкое  понятие,  чем  социологическое,  т.к 
вюпочает в себя различные уровни (обыдешюе и научное) и виды ьшшлехшя (теоре 
тическое   практическое,  образное   поняшйное  и  т.п.).  Поэтому,  мы  считаем, ЧГ1 
социологическое  мышление  должно  рассматриваться  как  одош  ю  видов  научног 
социалыюго мышлешш. Кроме того, мы рассматриваем  социологическое мьпнлетщ 
как определетшый уровень развития сотщапьного мышления, генетически связанны 
с обыденным социальным мьшшением 

Рассмотрешк  сощюлогического  мышления в  таком  ракурсе  с  необходимость! 
требует  более  четкого  отфоделения  похтятия  социального  мышлашя,  его  места 
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системе категорий, описывающих и  объясняющих процессы  социального  познания; 
выяснения его  специфики,  механизмов  функхщошфования  и  роли  (значения)  соци
ального мышления  в  жизни  человека  и  общества.  Эта  необходимость  обусловлена 
тем, ^по в процессе развития социологического хшнпления необходимо опираться на 
обыде5шое социальное мышление. 

Традиционно практически вся сфера мьшиения, связшшая с общением людей, в 
психологии и  философии относилась  к  сфере проблем сознания.  Вслед  за  Абульха
ноБойСлавской  К.А.,  мы  рассматриваем  эти  проблегш  как  проблемы  мышления. 
Изменение исходной установки анализа имеет гфинципиальное  значение, т.к. позво
ляет преодолетг> подчиненный,  производный  характер  шадивидуального  мьциления 
по огношешпо к обществетшому. 

Вну1ре1ший мир личности  это не результат мехшшческого внедрешм в  ее соз
ншше BHcmifflx воздействий, а итог внутренней работы  самой лкчтюсти.  Индивиду
альное  сознание    не  только  уровень  общественного  или  следствие  культурно
исторических  детерминатгг,  но  и  способность  личности  как  субъекта  деятельности 
быть орга1шзатором, регулятором, координатором жизненного пути. Личность, обла
дающая всей системой понятий, смыслов, значений, выработашмх  человечеством  и 
данным обп1еством, общаясь, взаимодействуя с "другими",  объединяясь  с тптми сис
темой взглядов,  установок  и  позшщй,  не  перестает  быть  самоопределяющейся  и  в 
своем сознании, и в своем бытии. 

Этот тезис позволяет выделтггь в  тшдивидуальном сознании две  части:  хотсста
т1фую1д>то, т.е.  просто  воспроизводящую  то,  что  задано  общественным  сознатшем
(нормьт, правила, нравы, традиции данного общества, которые воспринимаются  как 
дашюсть; идеология как  теория  и  котщетщия общественной  жизни,  ее  процессов  и 
событий),  и  деятельную,  творческиконструктивную  (результаты  самостоятельных 
размышлений личности или сотщальное мышление). 

Аналш  составляюнцк  констатирующей  части  позволяет  выделить  следующие 
тенденции: количество норм и правти, подлежащих беспрекословному  выполнению, 
неуклотшо сокращается; тфавы и традиции постепенно ослабевают,  а давлетше идео
логии усилгшается, хотя  становится все  менее  заметным  благодаря  испатьзованию 
изошрешйлх  технологий  машшулирования  общественным  сознатшем.  Таким  обра
зом происходит  сотфащетше  констатирующей  части  сознатшя и  возрастает  потреб
ность в развитии социального мкшщетшя личности. 

Мыпшетше определяется как сотщалыюе не потому, что  оно является  мышлени
ем человека как социального существа (в этом смысле все мышлетше человека явля
ется сотщально детерминированным),  а потому, что это мышление лтршости о соци
альной действительности,  которая  является  его  объектом.  Предметом  соттиального 
мышления личности является сощильная действительность в  совокупности  феноме
нштотических и сущностных характеристик  (социальных ттроцессов, событий, ситуа
ций, взаимоотношетшй  и  поведения людей),  а  также  ее  собстветшая  жизнь.  Кроме 
того, в социальном мышлетши отражается отношение личности к  социальной дейст
вительности в целом,  а  также к  конкретным  формам  этой  действительности  в  дан
ном обществе в данную эпоху. 
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Социальное  мышпе1ше  рассматривается  не  как  имманиття  характеристика 
ли'пюсш,  а  как  психосоциальное  явлехше,  личностный  продукт,  «функциональный 
"орган"  ее  жизни в  дшпюм  обществе»  (АбульхановаСлавская  КЛ.).  Посредством 
сош1ального  мышления  личность  вырабатывает  систему  взглядов  на  действитель
ность, осуществляет своего рода теоретизацию способа жизни, выработку  концепции 
жизни. Основная функция социального мыпшения  функция обеспечения  самоопре
деления,  индивидуального  способа  жизни  личности  в  обществе,  осознания  своего 
жизнешюго нуги. 

Социальным  это мьннлише  является и  по  своим  механизмам.  Эти  мехшшзмы, 
конечно, в целом отвечают  логическим законам, по которым осуществляется  позна
1ше мира человеком, но вместе с тем в них обнаруживается своя "логика".  Основны
ми  познавательными  операциями  (процедурами)  социального  мышления  являются 
репрезаггация, категоризация, проблематизация и интерпретация. 

Репрезентация сощильного мира в мьшшении человека происходит в  форме со
хщальных  прсдставленш!,  которые,  вслед  за  С.  Московией,  рассматриваются  как 
единство когнипшного и эмоционального, (по)знания и 0Т110ше1ШЯ, рационального  и 
морально.'шчностного. 

Наличие  этих  двух  составляютцих,  их  соотношение  определяет  характер  соци
алыгого  мышления  личности  В  исследовшшях,  проведеш1Ых  под  руководством 
К.Л.АбульхаповойСлавской,  выявлена  очень  важная  особашость  социального 
мыпшения  россиян:  неразвитость  шп^ллектуальной,  копаггивной  составляющей 
представлешж  и,  как  следствие,  домишфование  эмоциональной.  Чем  сильнее  эмо
щюнальная составляющая, тем больше вероятность того, что она блокирует возмож
ность  перевода  проблемы  в  теоретическую  плоскость,  ее  беспристрастное  рассмот
раше. 

Новое  представлещк  встраивается  в  систему  уже  имеющихся  представлений 
посредством операций категоризации. Категоризация является механизьюм угюрядо
чеши  шцщвндуалыюго  опыта,  путем  отнесения  какоголибо  социального  объекта, 
события к некоторому классу. 

Согласно  теории  ;шчносгн[ых  конструктов  Дж.  Келли,  человек  воспринимает, 
икгериретирует  и  оценивает  действительность  1и  основе  определетшым  образом 
оргашвовашюго  субъективного опыта, представлешюго в виде системы жгшостных 
конструктов. Личностный консфукг  определяется как создаваилый  субъектом клас
сификационнооценочный  эталон,  с помощью  которого  осуществляется  интерпрета
1Ц1Я элементов  окружающего  мира  (событий,  явлений, процессов, людей)  как  сход
ных  между  собой и в  то же время отличных  от других. Таким образом, конструкт  
это биполярная субъективная измерительная шкала, реализующая однсвреме1шо  две 
фу1пщии:  обобщения  (установления  сходства)  и  противопосгавлашя  (установления 
различий). 

Люди отшиаются  друг от друга по количеству конструктов, которые  они  выра
ботали,  и  сложности  их  организации.  Людей,  обладающих  большим  кол1меством 
конструктов  со  сложной,  разветвлашой  системой  взаимосвязей,  Келли  называет 
"когшгпшно  сложными".  Высокая  степень  сложности индавидуальной  когнитивной 
системы  означает,  что  данный  субъект  создает  многомерную  модель  реальности, 
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выделяя в  ней М1южество взаимосвязанных  сторон.  Люди,  обладающие  небольшим 
количеством конструктов,  "копштивно простые". Низкая степень сложности инди
видуальной когаитивной системы приводит к тому, что понима1ше и  интерпретация 
происходящего в мьшшешш этого субъекта осуществляется в  упрощенной  форме 1и 
основе использования ограниченного набора  субъективных измерителей.  Небольшое 
количество конструктов затрудняет прогнозирование поведе1шя других людей. 

Если предположить, что коппггивная  сложность  зависит не только от особенно
стей интеллекта, 1ю и от того насколько богат и разнообразен индивидуальный сощ1
альный опьгг индивида, насколько широко  "поле представлехшя" (Московичи С.), то 
ее  М0Ж1Ю увели»ппъ,  расширив  горизонты  индивидуального  социального  опыта  за 
счет знакомства с иными системами мировоззрения и мировосприятия. 

Для того, чтобы у человека возтшкла потреб1юсть в изме1се1ши системы катего
рий, необхоТсимо создать ситуацию, в которой су1цествующие конструкты не работа
ют, т.е. привести их в противоречие с 1ювым опытом. Новый конструкт принимается 
только в том случае, если он обладает большей пропюстической  способностью, т.е. 
позволяет более эффективно простраивать  свое новедехше, пропюзировать  развитие 
апуацш! и поведение др)тих. 

Таким  образом,  в  рамках  данного  подхода  развнггие  социального  мышле1шя 
предполагает  увеличаше  когнитивной  сложгюсти,  т.е.  увеличения  количества  лич' 
1ЮСТНЫХ конструктов, степени их прошщаемости  и усложнения системы  их взаимо
св)вей.  Основной  путь  развития    это  создание  проблемных  ситуаций,  в  которых 
старая система оказывается неэффективной или недостаточной. 

Постановка и решешге гфсб.тем есть общая характеристика познания, а не TOJH)
ко характеристика  сощ1атьного  мышления.  Проблема  радикально  отличается  от  за
дачи. Задача всегда имеет четкую структуру: в ней нечто всегда дано (условия), при
чем совокутшость этих условий уже четко orpaimriena, определена. В ней cyntecTBycT 
неизвестное,  вопрос, на который должен  быть  найден  ответ  имешю  на  ос1юве дан
ных условий. Задачи обычно уже сформулированы, поставлены, их требуется только 
решить,  причем  уже на  основе  существуюпщх  знаний,  которые  должны  быть  при
влечены к их решению. Кроме того, обьглю су1цествуют аналоги решения задач того 
или тюго  типа.  Поспиговка проблемы  подобна  составлехшю  новых  задач,  ее обна
ружешгс,  формулировка,  опредеяехше  является  сложной штгеллектуальной  деятель
ностью. 

Социальшie проблемы  мохаю  отнести к неггочным задачам,  которые  не  имеют 
одггознач1!ого решеши ввиду недостаточ1Юсти, кеполхготы иш1, наоборот,  неохват
ности необходимой  для их решения информации,  многослойности  социальных про
тиворе»шй, невозможности  учесть  роль и  влияние  всех  возможных  факторов, кото
рые имеют отношешк к той или иной проблеме. 

Пос1а1ГОВка проб.лемы и ее решетше зависят от того, как субъект шггерпрешруег 
возхпжшее противоречие,  какие расставляет  акцетпы.  Интерпретация    это  смысло
образовашю, субъектавная  переработка  воспрштятого, раскрытие его  смысла и  зна
чения. 

Особешюсть  шгтерпретации  сохщалышх  явлений,  на которую  указывают пред
ставители  социолопш  знания  (К.  Манхейм),  заключается  в  том,  что  люди  не  рас
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сматривают  собьшга  с  абстраганых позиций,  поэтому  социалыюе  мьшшехше  неиз
бежно является  "перспекгавным",  т.е.  зависит  от позиции,  зштмаемой  наблюдате
лем. Все познание  и обыденное, и научное  "локализовано", хотя и в разной степе
ни, внутри социальной структуры и исторического процесса. Поэтому все идеи, даже 
"истины",  относительны  и  подвержены влиянию  соцналыюй или исторической  си
туации, из KOT«iX)H они возникают.  Этим  объясняется наттчие  альтернативных  ин
терпретаций одного и того же социального феномена. 

Мы считаем, что степень развитости социального мышлашя выражается в  спо' 
собности к децгнграции в процессе интерщ)етации социальных явлспин и процессов. 
Под деценграцией понимается способносп. мыслашо  освобождаться от  концетра
ции внимания на личной точке зрения либо на частном аспекте ситуации  Децекгра
цня предполагает перестройку  познавательного  образа по  лишым  роста  его  объск
ТИВ1ЮСТИ, взаимосогласованности в нем множества различных точек зрения, а также 
приобретения им качества  релятивности (в  том числе возможгюсть  анализа  любого 
явления в системе варьируюпдкся категориалышх обобщений). 

Анализ  основных  познавательных  процедур  социального  мышления  позволил 
определил, направления, в которых необходимо осуществлять его развитие: 

1)  развитие копппивной составляющей социальных представлений; 
2)  усложнение системы личностных конструктов; 
3)  развитие способности к децентрации социального познания. 
Опираясь  на  концепцию  социального  мышления  К.А.  Абульха1ювойСлавской, 

ко1щепцшо  "жюненных  сил"  СИ.  Григорьева  и  типологию  функций  мышлешга, 
нами выделены следующие функции социального мышления: 

  функция репрезентации, интерпретации и "конструирова1шя" соцналыюй ре
альности; 

  функция саморефлексии; 
  функция идентификации и адаптации к социальному окружению; 
  функция целеполагания и выработки жизненной стратегии. 
В  структуре  социального  мьшшашя  выделены  три  стороны:  содержательная 

функциональнооперациош1ая и  целемотивациониая. 
Анализ  данных  подходов  позволил  построил,  структуриофункщюнальную  мо 

дель СОЦИШП.НОГ0 мьпилешта,  определить  место и роль сощюлогического  мьшшени 
в структуре шщшидуального  сознания. 

Поскольку  социологическое  мышление  мы  рассматриваем  как  вид  и  уровен 
развития социального  мышления, то  для него свойственны те же самые  функции 
структура.. 

Социологическое мышление   это предметное мышление, т.е. интеллектуальнг 
TcxifflKa,  свойственная для соответствующей науки. Насколько обоаювшю и  пеобх 
димо  развитие  социологического  мышления  учащихся?  Опираясь на  основные  п 
ложе1шя концепции "культурноисторического  Гфоисхождения высших  психичеси 
функций"  Л.С.  Выготского,  можно  сделать  следующий  вывод:  присвоение  знай 
В03М0Ж1Ю только через  мыслительную  деятельность,  адекватную  той,  посредстве 
которой они были получены, усвоение знаний должно осуществляться теми же сг 
собами, что и его добыча.  Из этого следует что, если наука воссоздает действитех 
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ность имеющимся у нее в данное время способом мышления, то было бы  иллюзией 
предполагать, что  результаты  этого процесса,  т.е.  научную  картину  действительно
сти,  соответствующую  систему  знаний,  в  которой  она  воспроизведена,  з'чащиеся 
могут усвоить, не прибегая к тому способу, с помощью которого эти результаты бы
ли  получены.  Методы  науки,  научный  стиль  мьшшения  должны  стать  средством 
освоения содержания соответствующего учебного Гфедмета. 

Социологическое  мышление    это процесс репрезентации  (отражения)  и  ин
терпретации социальной действительности через призму социологических понятий  и 
теорий.  Это  способность  устанавливать  связи  между  фактами,  ситуациями  личной 
ЖИ31И людей и широкими общественными тенденциями и структурами.  Эгу способ
ность Р. Миллс называет социологическим воображением.  Именно  социологическое 
воображеяЕше в  наибольшей  степени  соответствует  самосозншшю  современного  че
ловека, живущего в сигуащш перманентных изменений. Опыт, почерпнутый  только 
из  индивидуального  жизи;енного  мир̂ а,  всегда  фрагментарен  и  по  большей  части 
односторонен.  Узость,  ограшиенность  личного ош>гта индивида по сравнетшю  с об. 
ществеяноисторическим порождает различные ошибки. В одних случаях они вызы
ваются тем, что социальный деятель знаком с определетшой совокушгостью фактов в 
конкрепюй ситуагщи и не знает дфугих фактов, протаворечапсих ей. В других случа
ях ошибки порождены тем, что он не осознает с достаточ1Юй полнотой даЕппле ему в 
опыте явлашя.  Эти ошибки связаны с поверхностным анализом повседагевиого опы
та. Эти изъяны можно устранить лишь одним способом: объединить вместе и  затем 
сопоставить  друг  с  другом  опыты  из  бесчислешюго  множества  жизнетптых  миров. 
Таким образом социологическое мышление позволяет расширить горизонты шздиви
дЗ'ального социа!п>ного опыта.  Согщологические знания выступают средством позна
ния общества  и  рефлексии  собственного  социалыюго  опыта,  выполняя тем  самым 
функции конструироватшя социальной реальности, саморефлексии и выработки жиз
нешюп  стратепш.  Основные  направления  развктя  социологического  мышлетшя 
определяются основными шправлешмми развития сотщального мьшшеиия. 

Во второй  главе  "Организация и результаты  опытноэкспериментальной  рабо
ты по развитию социологаческого мышлетшя школьников  и  студентов" дается  ана
лиз технолопш шиностноориетнроватшого  обучения  (Якиманская  И.С,  Алексеев 
Н.А),  ога1рающейся  на  специфику  социальногумшшггарного  познания  как  остювы 
социологического  образовшшя.  Это позвошшо выстрогаъ  систему условий, необхо
димых для развития социологического мьшшетшя: 

1.  Необходимость  смены методолопиеской парадигмы  соцколспмеского  обра' 
зовашга:  переход  от  предметноцетпрированной  к  личностио
ориетггировшшой парадигме. 

2.  Потребность  в  построетши  методической  парадигмы  обучетшя    дналошч
ность обсуждения и анализа актуального социального взаи^юдействия. 

3.  Необходимость опоры на субъектный опыт, его максимальное использование 
и развитие в процессе обучетшя; 

4.  Использование  шп^рактивных  форм  н  методов  оргшшзации  учебтюй  дея
тельности, стимулирующих активную самостоятсльн)то. познавательную  дея
тельность; 
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5.  Введашг  в  качестве  кртертт  оценки  уровня:  развитая  социологического 
мышления субъектного опыта учащихся, определяемого по совокутшости ин
дикаторов самостоягеяьностн и системности аналитической деятельности.  . 

Необходимость  смены  парадагмы  социологического  образования  продиктована 
двумя группами факторов: внеппшми по отношению к социолопш как гиуке и внут
рашими, обусловлешплми сменой приоритетов в рамках социальной теории. 

К внешним факторам мы отнесли следующие: 
 изменаше  социокультурной  ситуации в  стране, обусловившее новый социаль

ный заказ образовательным учреждениям со стороны общества и личности; 
 реформирование отечественной системы  образования в направлении гуманиза

ции,  гуманитаризаци  и  демократизации;  необходимость  перехода  от  знаниево
ориешироватшой к личностноориентировазшой тирадигме образования; 

 признание  ограниченности  традициощюй технологии  обучения,  ее тшзкой эф
фекпшности в процессе преподавания предметов  социальногуманитарного  блока  и 
необходимости поиска тех1Юлогий, в большей мере отвечнюншх природе социально
гуманигарно1о зншшя. 

Вторая грушш фаетхзров связшш с изменениями в  методологии  сощшльного по
знания. Для современной социологии характерна переориенгатщя с глобальных про
блем,  социальных  структур  на  познание  и  П01шмание  повседневной  сощвльной 
практики людей; от макро к микро анализу социальных явлений. Смещение фокуса 
исследовательских интересов  обусловило  обращение  преподавателя  к  качественной 
методологии  социологического  анализа,  для  которой  харахтерна  установка  не  на 
отшсание и объяснетшс обобщашых  данных,  а на по1ошаш{е и ингерпретатщю лич
ностных  смыслов,  которыми  руководствуются  люди  в  своих  оценках  социальной 
реальности и  социальных  взаимодействиях.  Другими  словами,  преподаватель  кон
центрирует  свое  внимание  на  субъекте,  агенте  социалыюго  действия и  обращается 
прежде всего к его уникальному социалыюму отшпу, выражстшому в высказываниях, 
оценках, рассказах о собственной жизтш. Задача  заключается в  выявле1ши механиз
мов функциотшроватшя того или иного аспекта социалыюй реальности через осмыс
лаше  и  интерпретатвоо  личностных  смыслов.  Получение  информации  такого  рода 
обеспечивается  использованием  следуюгцих  методов:  кейссгади,  история  жизни, 
история семьи, метод фокусгрутш, методы этнографтмеского исследоватшя. 

Гуманизация  социолопш  как  науки  резо1шрует  с  основными  тендетшнями  ре
формироватшя  образовшшя  (гуманизация,  гуманихаризация,  демократизация,  смена 
образователыюй парадигмы).  Эти процессы  не  могут  не  оказывать влияния на  по
тшмание целей социологии как учебной дистцшпитш! и методов ее преподавания. 

В днссертахщи осуществлен анализ программного  обеспечения преподавания со
циологии, который позволил сделать вывод, что большинство программ по сотщоло
гии построено на знаниевоч)риегаированном, "просветительском" подходе. 

Определение в качестве основной цепи обучения социологии "развитие социоло
птческого  мьшшения  учащ^кся"  позволяет  сочетать  преимущества  предметно
орие1гтирова1Шой  (передача  знатшй)  и  личностноориенгированной  (развшие  cyfe
ектного опыта учатцихся) парадигм и обеспечивает преемстветшость разных уровней 
сохщологического образования. 
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Реалгошди поставленной цели достигается путем решения следующих задач: 
1)  познакомтъ  учащихся с основными понятиями и положениями  социологиче

ской  науки;  дать  представление  о  совремашом  состоягпш  общества,  его 
структуре, институтах и других социальных феноменах; 

2)  научить элементарным приемам социологического исследования и анализа; 
3)  стимулировать применение  учащимися социологических  знаний и  методов  к 

самостоятельному  познанию,  конструировшшю  социальной  реальности  и 
рефлексии собстве1Шого социального опыта; 

4)  способствовать  преодолашю  у  учащихся  отчужденного  отношяшя  к  самим 
себе, другим людям, обществу в целом. 

Такая трактовка  задач определяет  соответствующую  методику  обучения, основ
ными пршщипамя которой являются следующие: 

персош^фикация  обучашя  посредством  опоры  на  имеющийся  у  учащихся 
жизнеюшй  опыт  и  обыденное  социальное  мьшшение;  обращение  к  субъекпгому 
опыту как условию реализации рефлексивного потенциала социологического знания; 

  рефлексивность  обучения: социологические  знания  и  методы  выступают  не 
только как средство познания сощилыюй реальности, но и как инструмент самореф
лекс1ш и выработки жнякнной стратегии; 

  практическая направленность обучения: изуче1ше социологии долж1ю обеспе
Ч1пъ учащихся зна1шями и методами, необходимыми для решетшя собстветшых про
блем:  познавательных  и  практических,  профессиональных  и  житейских  и  т.п.,  по
этому кетпфгтизация тематического  содержания учебных программ часто ведется от 
имени са\шх \чащихся, с учетом интересующих их проблем; мотивация студегп'ов на 
изучение  курса  в целом,  той или иной проблемы,  темы  должка  осуществляться  на 
трех уровнях:  1)  мотивация через подчеркивание  значимости и полезности социо
логических зияний для будущей профессиональной деятельности; поэтому  разработ
ка  програм1.1ы  курса  невозможна  без  учета  специфики  основного  профиля  вуза  и 
факультета;  2)  апелляция к студенту как граждатлшу, от которого во многом зави
сит то, что происходит в обществе;  3)  апелляция к студенту как шщивиду, которому 
3iraime сснрологии может пригодиться в повседневной жизни. 

  совместное  конструирование  и  моделирование  учебного  процесса,  которое 
предполагает  построение  учебного  процесса  в  форме  диалога,  своеобразного 
"коммуникативного дискурса"; 

  использование  методов  социологического  исследования в  качестве  методов 
обучения  с це̂ ью привлечетшя  учащихся  к  конструироватшю  картины  социалыюй 
реалыгости. 

Поскольку социологическое  мьшшение   это процесс репрезентации  (отраже
1ШЯ) и ингерпретшщи сощ1альной деиствителыгости через  призму  социологаческих 
понятий и теорш!, поэтому важной составной  частью процесса развития  социологи
ческого  мышления  является  работа  над  понятиями  Знание  понятий,  умение го.й1 
оперировать является одаговремашо и целью, и  средством развития социологическо
го мышлетшя учащихся. 

Отбор методов  развития социологического  мышления  осуществлялся  исходя  из 
особашостей  социальногуманитарного  познания, цепей и  задач курса,  направлений 
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развития социального  мышления личности, выделенных в первой главе.  Возможно
сти выделенных  методов в  развитии  социологического  мышления  представлены  в 
таблице 1; 

Таблица 1 
Методы и приемы  Возможности метода в развитии отдельных сто

рон и функций социологического мышления 
Методы проблемного 

обучения 
Огамул^дювание  самосгоягельности  мышления, 
активизация субъектного опыта учащихся. 

Интеракгавные методы 
(дискуссии, брейн

сторминг) 

Создание  «коммукшсативного  поля»,  обеспечи
вающего  условия для развития раали^ших  функ
ций социологического мышления 

Игровые методы 
(ролевые и деловые 

игры) 

Разыгше. способности к  децентрации,  "открытой 
познавательной П031щии". 

Биографический метод 
(социолопиеский ана

лиз автобиографии) 

Развитие  функции  саморефлексии,  совершенст
вовшше  навыков  социологаческого  анализа  на 
npHMq)e анализа собственной биографгш 

Метод проезсгов 
(проект социологиче
ского исследовшшя) 

Конструирование  социальной реальности посред
ством  использования  социологических  знаний  и 
мегодов  анализа;  развитие  способности  к  децен
трации, комплексному рассмотрению проблемы. 

Эссе  Развитие  оценочной  стороны  мьшшегшя  (в  так
сономии  целей  педагогической  деяггельности 
Б.Блума  оценка    высший  уровень развития  ког
нитивной сферы личности) 

Анализ  специфики  социальногуманитарного  познания,  структуры  сощильного 
мышления личности и  особяшостей социологии как науки  позвол1Ш выделить  сле
дующие критерии и методы диагностики уровня развития социологического мьшше
1ШЯ учащихся: 

1)  предметная комнетенгаость  (содержательная  составляющая): объем, глуби
на,  систешюсть  знаний  (по  результатам  критериальцоориенттфова1Шых 
тестов и творческим работам); 

2)  сформированность  предметной  речевой  культуры  (шшьменные  работы,  и 
устные высказывания); 

3)  системность, прогносгичность  мышления: умение видеть  ближайшие  и  от
даленные последствия того или иного социального феномена,  «патентные» 
и  «явные»  функции различных  социальных институтов  (проекты,  автобио
графии, эссе, наблюдяше за участием в групповых формах работы); 

4)  интерес,  толерантное  отношение  к  иным  точкам  зрения  и  стремление  их 
понял.,  способы  обоснования  своего  собственного  мнения  (наблюдеш1е  за 
участием в грутшовых формах работы, эссе); 
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5)  характер мотивации и степень выраженности интереса к изучению социаль
ной реальности (по результатам наблюдений, качеству и количеству выпол
ненных работ и анкете, заполняемой по завершению курса); 

В процессе диагностики  основная роль отводилась таким методам, которые по
зволяют  выявить  не  только  формализованные  знания и  уровень  их  освоения, но  и 
субъективированные  компоненты  (оценки,  опюшение,  оригинальность  гипотез  и 
суждений  и  т.п.).  Таким  образом,  основные  методы  развития  социологического 
мьппления одновременно  являются и  ср)едствами  диагностики  его  развитая (социо
логический анализ автобиографии, проект, эссе). 

Основное внимание в  курсе  социологии обычно сосредотачивается на  развитии 
функции репрезапации и шггерпретации социальной реальности. Но не менее ваязю 
обеспечить  применение  учащимися  социологических  з1юний к  рефлексии  собствен
ного социального опыта. Автобиография выступает в дадшом случае как метод само
анализа  и  познания  общества,  как  своеобразный  объект  социологического  исследо
вания, который наиболее доступен и интересен учащимся. 

В диссертации представлен ахтализ автобиографических соЧ1шений студентов на 
тему "Я и общество". Перед студентами была поставлена  задача: шаг за шагом про
следить  детермтшрующее  влияш{е  общества  через  разлшшые  социальные  общно
сти,  социальные  институты  на  свою  судьбу,  мировоззраше,  >шроощущепие,  "Я"
кетщепцию,  попытаться  связать  воедино  факты  личной  биографии  и  исторические 
события, сказавшиеся тш развитии страны и затронувшие данных индивидов. 

Спектр  и  масштаб  проблем,  которые  затрагиваются  в  со'пшеших,  широки:  от 
вечной проблемы сощ1альной справедливости и будущего России до проблем лидер
ства в  семье, студенческой группе. Тем не менее при всем разнообразии  биографи
ческих  ситуаций  можно  выделить  несколько  проблем, которые  так или  иначе при
сутствуют почти в каждой работе. 

Практически все СОЧШЕНИЯ на'шнаются с рассказа о детстве и роли семьи в itpo • 
цессе социализации. В некоторых сочинениях  анализ влияния семьи занимает боль
ше половины всей работы, это свидетельствует об осознашяи значимости этого сопя
ачьного института  дтя  формирова{пи личности,  ее мировоззрения, жнзне1шой стра
тегии. 

Как правило, следующим по значимости штститутом социализации пртщято счи
тать образовшше. Как показал аналш студенческих сочинетпй, это не бесспорно. 

Вопервых,  объем текста,  посвященного школе, срав1штелыю  невелик.  В неко
торых автобиографиях социальный шютигуг, в котором каждш! человек проводт 8
10  лет  жизни,  вообще  не  фигурирует,  как  будто  и  не  бьшо  этого  периода  жизни. 
Больпппгство же довольствуется краткой справкой об успеваемости и хфипежапш. О 
других аспектах школьной жизни упоминается гораздо реже. Пока не осознается, что 
образовшше    это не  только  подготовва  к  жизни, по  сама  жизнь,  более  того    это 
одно из самых значительных средств саьюреализации личности  ' 

Вовторых,  оценка влияния  системы  образования весыла противоречива.  Мно
пю  пишут  об  уч1тгелях,  которые  помогли поверить  в  собственные  сипы,  привили 
интерес к предмету, вызвали желание стать учителями. Но есть и другая оценка дея
тельности социального micrtnyia  образовшшя: "Шкапа не оказала па меня никакого 
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влияния"  (после  10 лет ежедневных встреч с учителями и  одноклассниками) или  "В 

университете  очень много  говорят  о реформе  образования, его гуманизации, демо

кратизации (в таи  числе и на социологии).  Самое главное,  что я  вынес  из школы  

это правило,  в истинности которого  я  не раз убезкдался:  "не высовывайся ", ини

циатива всегда наказуема.".  Зафиксирован  феномен, который в  зарубежной социо
логии называется скрытой учебной программой. В отличие от официальной учебной 
программы, содержание которой закреплено в  нормативных докумекгах  (образова
тельных сга1щартах, законе  об  образовании),  скрытая учебная программа   это на
бор  ценностей,  установок,  пршщипов^  которые  преподносятся  1!еявным  образом. 
Скрытая программа способствует осуществлению социального контроля в школе и в 
обществе в целом, поскольку ее основные  цашости  это послушание,  дисциплини
рованность, подчинение авторитету, конформизм. 

Что же еще, помимо этих двух социальных институтов, оказало влияшш на фор
мирование социалыюго мьшшения авторов сочгагений? 

•  Для многих  "ядром" Яконцепции,  опфавным  пунктом  размышлений  о себе и
своей ЖИ31Ш выступает прюидтежность  к  определашому  знаку  Зодиака.  Причины 
повального увлечения астрологией автор  одного их сочшюний видит  в  потребности 
людей  в  самопознании,  иденгафикации  (если  затруднен  процесс  иде1пиф11кации  с 
социальными  группами,  возникает  необходимость  в  других).  Утрапш  возможность 
планирования  и  прогнозировшшя  собственной  жизни  рациональными  средствами, 
человек обращается к иррациогшльным. 

Рассуждая  о проблеме  свободы,  несколько  человек  вьшши  на  аналт  влияния 
моды на жизнь людей. В ряде сочинений прозвучала проблема тендерных  стереоти
пов и дискриминации 

Во многих сочинениях поднишется  проблема  одиночества  и  "отмирания  фено
мена дружбы". Студенты пишут, что  у них много приятелей, знакомых, но ваг дру
зей нет. Рассуждая по этому поводу,  автор  одного из сочш{ений приходит к выводу, 
что Е совремашом высокомобильном  обществе с разнообразныьш  жизнешшми сти
ЛЯШ1 даительные дружеские отношения невозможны и обременительны. Нужно раз
Bimaib  способность  к  налаживанию  приятельских  отношашй  с большим  кошгаест
вом людей,  это  более  эффективная  стратегия.  Причина  одиночества  другах  иная: 
"После смерти на войне двух  близких мне людей я боюсь привязываться к  людям." 

Студенты  очень  серьезно  подошли  к  предложенной  работе,  продемонстрировав 
владение тершпюлогией и теоретическими конструкция1ш, желание понять и объяс
нить  для  себя социальные  проблемы.  И  что  самое важное: у  студе1ггов  существует 
потребность в работах, которые выходят на I K  собствешгую жизнь. 

Результаты опытноэкспериментальной  работы позволили выделить и охаракте
ризовать несколько последовательных  этапов развишя социологического  мьшшения 
в процессе обучения. 

Адаптивнорепродуктивный  этахг на этом этапе осуществляется освоение систе
мы социологического знания: основные понятия, методологические пргащипы и тео
piffl. 

Рефлексивный: на этом этапе происходит перенос социологических конструкций 
на  собственный  опыт,  осуществляется  структурирование  и  интерпретация  субъект
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юго опыта на основе социологических понятий и теорий, развитие «социологическо
:о воображения». 

Творческий: на этом этапе осуществляется разработка исследовательских  мини
троекгов  с целью  отработки навыков исследовательской  деятельности и  социологи
ческого  анализа;  полученные  знания  используются  дня  выдвижения  собственных 
пшотез. 

Анализ результатов проведенной экспериментальной  работы выявил  существен
ные различия между студентами экспериментальной и контрольной групп в развитии 
гаких индикаторов социологического мышления, как сформирова1шость  предметной 
речевой  культуры,  системность,  прогкостичностъ  мышления:  умение  видеть  бли
жайшие и  отдале1шые последствия того или иного социального  феномена,  (шатенг
Епле» и  «явные»  функции  различных  социальных институтов;  интерес,  толерантное 
отношение  к  гаапл  точкам  зреши  и  стремление  их  понять,  способы  обоснова1шя 
собс1Е^нного мнения. 

Посколмсу  образовательный  процесс  является  совместнораздельной  деятельно
стью двух  cy6btiax)B: преподавателя и  студентов, то при  оценке  его  результативно
сти необходимо учитьп>ать >шение обоих. 

Сравнение результатов лттогового анкетирования студентов экспериментальной и 
котпрольной групп позволило вьшвить ряд существенных разшгшй в  оценках, кото
рые  демонстрируют  большую  удовлетворенность  студентов  экспериментальной 
группы  как  содержательными,  так  и  организационными  MOMeinaioi  учебного  про
цесса,  а  кроме  того  косвенным  образом  свидетельствуют  о  более  высоком  уровне. 
развития социологического  мьшшения в экспериментальной  группе;  данные  опроса 
позволяют сделать вывод, что прсддоженные методы п приемы развитая социологи
ческого мыпшеютя обеспечивают также более высокий уровень учебной мотивации и 
гаггереса к предмету. 

Анализ литературы  по проблеме ?сслед6вания и  опыгнозкспернменгальная  ра
бота позволили верифицировать выдвиьугую гипотезу. Предложешгая  система усло
Birii, методов и средств развития социологического мьшшения обеспечивает развитие 
ocHOBiLbix его функций (саморефлексгаг, иигерпретации и конструировшшя  социаль
ной реальности) 

ВЫВОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1)  Социологическое  мьппление    это  проЦт1х репрезентагеш  и  конструирова

ния  социальной реальности через призму Социологического знания. Социо
логические  знания выступают средством познанад и конструирсвашта сощ1

атьной реальности, рефлексии собстъышо! биографической С1п '̂ации. 
2)  Эффективность  процесса  развития  социол>>гического  мышления  обеспечи

вается  использованием  теоретически  обосювашюй  системы  методов  и 
приемов,  в  наибольшей  степени  отвеч.ющих  природе  социалыю
гумаштгариого  позна1Ш51,  переходом  н.  принщшы  •  личносшо
ориехггаровшшого  обучеютя, которое  строится  î  коррекции  и  обогащении' 
субъектного  опьгга  учащихся, и  сменой парадату  сощюлотческого  обра
зовагшя. 
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3)  Предложашый  комплекс  методов  и  приемов  развитая  социологического 
мышления  позволяет  баз  увеличешта  объема  учебного  времаш  более  эф
фективно выпош1ягь не  только тюзнавательиую,  по  и  развивающую  функ
цию социологии как учебного предмета.  Использование этих методов обес
Печ1шаст более высоки! уровень  познавательной  мотивации и  интереса  к 
предмету. 

4)  Экспериментальная проверка  показала  широкие  педагошческие  возможно
сти и эффективность применения методов социологии как науки в  качестве 
методов обучешы. 

5)  Предложашые  метода  развития  социологического  мыпшения  одиовремен
ио являются и метода^Я! диагностики его развития.. 

6)  Анализ Гфоцесса и  результатов  Щ)еподавания соцнолопш  в  средней школе 
позволил  сделать  вьгоод,  что  огршшчехшость  субъектного  опыта  старше
классников,  отсутствие  предварительной  философской  подготовки  и  огра
шмснность  учебного времеш! не  позволяют  рассч}пывать  на  разврггие  со
щюлогического  мышлехшя.  Ряд  объективных  и  субьеклшных  условий  не 
позволяет  в  полной  мере реализовать  последователыЈость  этапов  развшия 
социологического мышления.  Поэтому школьный курс соцнолопш  должен 
вьшоянягь функции социологической пропедевтики. Более высокий уровеш. 
развития может быть достигнут в вузовском курсе сопиолопш. 

Дальнейшее исследование гфоблсмы актуально по следующим направле1шям: 
углубленный  теоретический  анализ  и  экспериме1ПШ1ЫЈая  работа  с  целью 
выявлеши уровней развития социологического мышления учащихся; 
создание  дидактического  обеспечения  процесса  развития  социологического 
мышления учащихся; 
огфеделение  цепей,  задач,  объема  материала  и  методов  социологического 
обучения для различных ступеней образовшшя. 
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